
Администрация города Вологды

мугrиципальпое обшlеобразовательное учреждение

<средняя"u"";fн;;шхJffi 
ЁllJfr :'Ж.,|fr пСоветскогоСоюза

прикАз

от 9 доrсабря202| года

<О введении ограничительных мер

и пореводе обучаюпдихся9 <<Б>> класса

на дистанционное обучение в связи

Ns 187

со случаем заболевания COVID-19>

В соответствии с постановлеIIием главного саIlитарного BpaLIa от 30.06.2020

Ns 16 <Об утверждении саIrитарно-эпидемиологических правил сп 3,|12,4,3598-20

<<санитарно-эпидемиологические требованияt к устройству, содержанию и

оргаI.Iизации работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструкТУрыДЛядетейИМоЛоДежиВУсЛоВияхрасПросТранепияновой
коронавирусной ипфекции (COVID-19))), с целыо недопущения распространения

инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Ввести в МоУ кСоШ N9 18> ограr{ичительные меры в 9 <Б> классес

|0,|2.202tг. по 15.|2.202:' г. вIшIочительЕо по вирусной инфекции (COVID-19),

2.Перевести обучаIощихся 9(Б) кJIасса с 10.|2.202| г. по 15,|2,202t г, на

обучение с применением дистанционных образовательных техltологий,

3. ЗаместителIо директора rro УВР Кузнецовой И,В,:

3.1. ОргаIIизоватL работу по вЕIесониIо корректировок в дИС <ЭлектронлIый

журнал и дце]]ник> (далее - эжд) в части,гехнологий проведения уроков,

3.2. Осуществлять контроль ведения уLIителями-предметниками эжД в части

заполнениrI журцала, ведения текушего оцеItивания и проме}куточttой аттестации с

выставлеI-Iием отметок, формирования заданий для самостоятельной работы,

4. ЗаместителIо директора по УВР Itоряltовсrtой Е,.Г.:

4.1. Усилить контроль за ежедневной системой допуска к учебным зан,Iтиям

обучаrошlихся, вклIочая :

-оПроOкЛассныМИрУко]]оДиТеЛяМиВнаLIаJIеПерВоГоУрокакажДоГо

обучаtощегося о состоянии здоровья,

-наПраВЛениеобУчающеГосяПриналИчииУнеГожалобнаПЛохое
самочувствие в изолятор с отстранением от занятий и оповещением родителей,

4.2. Оргаr-rизоI]ать проветривание классов согласно графику.

5. Itлассному руководитеjltо 9 (Б) класса Itоряковской О. /_[,:

5.1. llроиlлформировать обучающихся и их родиr,елей (законнr,lх

представителей) о выведении класса на Обу,lglrr. с применениеМ дистаFIционнь]х

образоваТольныХ технологИй посредСтвоМ коммуникационFlых каналов связи э}tд,

мессенджера whаtsдрр, Смс-сообщений, телефонных звонков иlили других

средств коммуIlик аI\ии, получить обратную связь,



5.2. Оповестить родителей (законных

минимизации социальных контактов летей

представителей) детей о необходимости

кJIасса и обраrцепия в полиIшиIIику при

появлении у ребенка симtIтомов COVID-2O19,

5.3. ItонтропИроватЬ посеrцениеобучаIопIимися занятий, проволимых

дистанциоIIно.
5.4. обеспе.lитЬ IlосещенИе образовательной оргаlIизации детьми,

перенесшими заболевание и (или) FIаходившихся l] коIIтакте с больным CovID-2O19

11ри наличии медицинского закJIючения об о1сутствии модицинских

противоtIоказаний для пребываIIия в образовательной организаLIии,

б.УчителяМ-ПреДМеТIIикаМдляобУчаIоЩихся9(Б)кЛасса:
6.1, обеспечить вход в электроl-tный дновник, получеIIие актуального

расписа[Iия урOков, материалов к урокам, заданий для самосто,Iтельпой работы,

доrrолнительных электронных образовательных материалов,

6,2. Гарантировать обучаrошимся и родителям (законt-tыМ представИтеляrм)

свободный доступ к учебным материалам на платформах, обеспечиваIощих

защищеFIFIое храI]еFIио персональных д(анных обучаrощихся) исклIочаIоших их

,гра[Iсгра}IичнуIо передааIу, распростраI]ение, дос,гуlr к качес,гвенIIому и о,гкрытоN,{у

KoHTeEITy без взимания дополнительной плагы, рекJIамных и l1рочих услуг,

6.з. Своевременно размещать ссылку на проведение урока с примеце[Iием

дистанционных образовательных технологий в эжд. При этом местом

осущеотвлениrl образовательной деятельности является местоI]ахождеIIи9 школы

независимо от нахождения ученика,
7. Лабораltту кабинета иIrформатики Чащину Щ,Д, обеспеLIи,гL необходимые

усIlовия для своовремеIIного llоl(клIоLIеFIия учителя к занrI,1]иям в учебном IIомещении,

закреплеIlном за 9 (Б) IоIaccoM.

8. ЗамесТителIО директора дХР Белкиной о,м. организовать IIроведение и

неукоснительное исполнение противоэпидемических мероприятий, предусмотреIrIIых

сП 3.|12.4.з598-20, ответственными за данное наIIравление сотруд[Iиками МоУ
(СоШ ЛЪ 18) и работнИками подрядrIых организаций,

9. Itонтроль испоJI}IеIIия trриказа оставляIо за собой,

Щиректор ш Л. С, Серкова
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